Управление культуры Курганской области
Государственное бюджетное учреждение культуры
«Курганская областная детско-юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина»
Областной семинар «Эффективные технологии работы библиотек с
несовершеннолетними в сфере профилактики асоциальных явлений»
Дата и время проведения: 24 апреля 2019 года, 10.00 – 13.30
Место проведения: ГБУК КОДЮБ им. В.Ф. Потанина, г. Курган, ул. Куйбышева, 43
Программа семинара
10.00 - 10.05
10.00 – 11.00
(2 этаж)
10.05 – 10.35
(1 этаж)

10.35 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.20
(2 этаж)
11.20 – 11.40
11.40 – 12.00
12.00 – 12.15

12.15 – 12.25

12.25 – 12.45

Открытие семинара. Приветственное слово.
«Проектный офис». Встреча директоров центральных районных и
детских библиотек Курганской области.
Д. К. Твердохлебова, заместитель начальника
Управления культуры Курганской области
Аналитический обзор «Работа с юношеством-2018: современные
библиотечные форматы» (по материалам отчетов муниципальных
библиотек Курганской области за 2018 год).
С. А. Акимова, заведующий отделом методического обеспечения
и психологии детско-юношеского чтения КОДЮБ им. В.Ф. Потанина
Методические рекомендации «Работа над ошибками, или Порядок
составления статистического и аналитического отчетов».
«Инспектор по делам несовершеннолетних» - журнал для тех, кто
работает с молодежью: обзор актуальных статей.
М. А. Калеганова, ведущий методист КОДЮБ им. В. Ф. Потанина
Аналитический обзор «Ребенок и библиотека: навстречу друг другу.
Итоги 2018 года» (по материалам отчетов детских библиотек
Курганской области).
В. А. Мельникова, ведущий методист КОДЮБ им. В. Ф. Потанина
Практикум «НЭБ: учет, статистика, продвижение ресурсов».
С. А. Теплицкая, заведующий отделом информационнобиблиографических технологий КОДЮБ им. В. Ф. Потанина
Чайная пауза
Информационное сообщение «Формы и виды взаимодействия по
работе с осужденными несовершеннолетними, состоящими на учете в
уголовно-исполнительной инспекции».
Т. А. Кушнир, начальник отдела исполнения наказаний и применения
иных мер уголовно-правового характера ФКУ УИИ УФСИН России
по Курганской области
Презентация информационно-методического пособия «Отогреем
детские сердца: из опыта работы библиотек Курганской области по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» (Серия «Десятилетие детства в России (20182027): во имя будущего страны»).
В. А. Мельникова, ведущий методист КОДЮБ им. В. Ф. Потанина
Внимание: опыт!
 «Библиотека и подросток: особая забота».
Л. В. Литвинова, заместитель директора по работе с детьми
«Целинная детская библиотека» - филиал МКУК «Целинная МЦБ»

«Детская библиотека и трудный подросток».
С. В. Ваулина, заведующий детской библиотекой
МКУК «Щучанская МЦБ»
Программа «Шаг навстречу» ГБУК КОДЮБ им. В. ф. Потанина.
Ю. С. Жидкова, заведующий отделом обслуживания
КОДЮБ им. В. Ф. Потанина
Методические
рекомендации
«Психологические
особенности
профилактики безнадзорности и правонарушений».
О. А. Талля, психолог КОДЮБ им. В. Ф. Потанина
Читка рассказа В. Ф. Потанина «Номерок».
А. В. Шупарская, актриса
Курганского Альтернативного Театра
Закрытие семинара. Заключительное слово.


12.45 – 12.55
12.55 – 13.10
13.10 – 13.25
13.25 – 13.30

